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Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г.  
№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства» 

СОЗДАНА 

ДЕЙСТВУЕТ 
На основании Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в качестве 
института развития малого и среднего предпринимательства 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок  
у субъектов МСП  

кредитно-финансовая поддержка субъектов МСП 

имущественная поддержка субъектов МСП 

маркетинговая и информационная поддержка субъектов МСП 

правовая поддержка субъектов МСП 



•  11 из 35 конкретных заказчиков  утвердили программы партнерства; 
•присоединилось к программам партнерства 384 субъект МСП (ранее – 200); 
•подписаны соглашения о взаимодействии с 27 крупнейшими заказчиками (ПАО «НК «Роснефт ь», ГК «Рост ех»,  ОАО «РЖД»,  

ГК «Росат ом», ФГУП «Почт а России», ПАО «Рост елеком», ПАО «Россет и», АО «ТД РЖД», АО «УБТ-Уралвагонзавод», ПАО «МРСК Северо-Запада»,  
АО «ГУОВ», АО «РН-Транс», АО «Концерн Росэнергоат ом», АО «Ат омст ройэкспорт », АО «Транснефт ь-Сибирь», ГК «Авт одор», АО «Научно-
производст венная корпорация «Уралвагонзавод», ООО «РН-Юганскнефт егаз», ООО «Транснефт ь-Вост ок», АК «АЛРОСА» (ПАО), ФГУП 
«Спецст ройинжиниринг при Спецст рое России», ПАО «Аэрофлот », ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ПО Севмаш», АО «ФГК», ООО «Инт ер РАО-Цент р управления 
закупками», ФГУП «РТРС») 

Взаимодействие 
с заказчиками  

•при участии Корпорации сформирован перечень из 135 заказчиков регионального уровня в 44 регионах; 
•В 83 регионах приняты нормативные правовые акты на основании модельного нормативного правого акта, 

подготовленного Корпорацией, об определении уполномоченного органа на проведение оценки и мониторинга 
соответствия и порядке подписания заключений (уведомлений)  

Взаимодействие 
с регионами  
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Закупки у субъектов МСП крупнейшими заказчиками  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
планируемых прямых закупок 

(«спецт орги», квот а 10 %)  
 
  
 
 

701,5  
млрд руб.  

(в т.ч. 366,2 млрд руб.  
35 конкретных заказчиков,  

169,2 млрд руб.  
55 отдельных заказчиков,  

166,1 млрд руб.  
135 заказчиков регионального 

уровня) 

СРЕДНЯЯ ДОЛЯ 
планируемых прямых закупок 

(«спецт орги», квот а 10 %) 
 
 
 
 
 
 
 

26,58%  
 

(от 10 до 78%), что  
в 2,6 раза превышает 

установленную квоту (10 %) 

НОМЕНКЛАТУРА 
закупок у субъектов МСП  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 572 
позиции  

 
(26 493 у конкретных 

заказчиков,  
62 898 у отдельных 

заказчиков,   
10 181 у заказчиков 

регионального уровня) 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРОВ 
(всеми способами, квота 18 %,  

за 9 месяцев 2016 г., на основании данных 
реестра договоров и Единого реестра субъектов 

МСП, подтвержденных Федеральным 
казначейством и ФНС России) 

 
 
 

1,102  
трлн руб.   

 
 
 

Источник: результаты оценки и мониторинга соответствия, данные реестра договоров, заключенных по результатам закупок, сведения, размещенные в ЕИС, сведения, полученные от крупнейших заказчиков  
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Мероприятия, направленные на координацию финансовой поддержки 
 субъектов МСП и объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

В настоящее время на 
рассмотрении в 14 банках-
партнерах находятся заявки  

от 266 субъектов МСП на общую 

сумму 11,44 млрд 
рублей 

Корпорацией заключены соглашения об информационном обмене с 30 банками-
партнерами (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк»,  Банк «Возрождение») 

 

          Уполномоченные банки Корпорации 

По информации, представленной 30 банками-партнерами  

Проведен опрос в отношении 
15599 субъектов МСП с общей 

суммой заключенных 
договоров  

298 млрд рублей 

Выявлена потребность в 
оказании финансовой 

поддержки у 3086 субъектов 
МСП с общей суммой 

заключенных договоров  
59 млрд рублей  

В банки-партнеры передана информация о более чем 25 695 субъектах МСП с общей 
суммой заключенных договоров более 729 млрд рублей 



Ключевые условия Программы 
• Процентная ставка – 10,6 % для субъектов малого предпринимательства и 9,6 % - для субъектов среднего 

предпринимательства 
• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования) 
• Приоритетные отрасли:  

1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление 
услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития 
несырьевого экспорта. 

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая 
(промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения 
импортозамещения и развития несырьевого экспорта. 

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма. 
5. Транспорт и связь.  
6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего 

туризма.  
7. Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, перечень 
которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899  «Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации». 

• Размер кредита: от 10 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей) 

Результаты реализации Программы  
по состоянию на 03.10.16 

Показатель Значение,  
млрд руб. 

Лимит, утвержденный Банком 
России 125,00 

Выбрано уполномоченными 
банками под поручительства 
Корпорации  

25,18 

Выбрано МСП Банком 44,01 

Итого выбрано Корпорацией 
и МСП Банком 69,19 

16 сентября 2016 года Банк России принял решение об увеличении лимита «Программы 6,5» с 75 до 125 млрд руб. с 
последующим увеличением до 175 млрд руб. при выполнении условий существенного расширения круга банков-
участников. 

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства («Программа 6,5%») 
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Источник: Реестр заявок, формируемый ДСГО на 
ежедневной основе, оперативные данные МСП Банка 

Уполномоченные банки-партнеры 



  

  

 

  

    

 

Шаг 1. Пользователю предоставляется возможность 
выбора сферы бизнеса,  
города, района города, места расположения (территории): 

Шаг 2. Геоинформационный модуль 
рассчитывает потенциальные 
показатели бизнеса: 

• Москва 
• Санкт-

Петербург 
• … 
• Казань 
• … 

• Авиастроительный 
• Вахитовский 
• … 

• Аптека 
• … 
• Кафе 
• … 

Город 

Район 

Бизнес 

Шаг 3. Бизнес-навигатор МСП  
предоставляет пользователю  
бизнес-план, привязанный к 
конкретному месту (территории) 
(всего около 300 примерных 
бизнес-планов), а также 
 информацию о: 
• имущественной поддержке 

(федеральной, региональной, 
муниципальной); 

• специализированных продуктах 
различных банков; 

• гарантийной поддержке со 
стороны Корпорации, 
МСП Банка, РГО; 

• региональной инфраструктуре 
поддержки (лизинговые 
компании, обучающие центры и 
т.д.), 

а также шаблон бизнес-плана для 
самостоятельного заполнения 
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Работы по созданию и наполнению Бизнес-навигатора МСП в отношении 169 городов Корпорация будет проводить своими силами и за 
счет собственных средств. С 2017 года сбор информации для расширения географии (свыше 169 городов) может осуществляться органами 
государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления согласно их приоритетам в рамках региональных программ поддержки. 

Первый этап работы Бизнес-навигатора МСП - 76 городов с населением более  250 тыс. человек – завершен (открыт свободный доступ)  
Второй этап работы Бизнес-навигатора МСП - 169 городов с населением более 100 тыс. человек – 4 квартал 2016 г. 
Предоставление доступа всем субъектам РФ к Бизнес-навигатору МСП через личные кабинеты - не позднее 31 декабря 2016 г. 

Корпорацией разрабатывается Требования (стандарт) к системе сбора данных для наполнения Бизнес-навигатора МСП для передачи 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления не позднее 31 декабря 2016 г. 

Конкурент «Инжир»: 
Поток клиентов – 200 чел/день 
Выручка – 1,2 млн руб./месяц 

Потенциальное место 
расположения бизнеса: 
Поток клиентов – 150 чел/день 
Выручка – 900 тыс. руб./месяц 

Создание Бизнес-навигатора МСП.  
Информация, предоставляемая пользователю 



Основы регулирования участия субъектов МСП в закупках крупнейших 
заказчиков (в рамках Федерального закона № 223-ФЗ) 

6. Корпорацией МСП и органами 
исполнительной власти субъектов РФ 
осуществляется ежедневный 
контроль за закупочной 
деятельностью крупнейших 
заказчиков в части обеспечения 
допуска к закупкам крупнейших 
заказчиков субъектов МСП 

4. Установлена обязанность 
заказчиков размещать в 
открытом доступе перечень 
товаров, работ, услуг, 
закупаемых у субъектов МСП 

5. Утверждены перечни 35 конкретных 
заказчиков федерального уровня и 135 
конкретных заказчиков регионального 
уровня, в отношении которых проводится 
оценка соответствия. Определен перечень 
55 отдельных заказчиков федерального 
уровня, в отношении которых проводится 
мониторинг соответствия. 

С 1 августа 2016 года начал 
работу Единый реестр 
субъектов МСП 

1. Установлена обязанность 
для отдельных видов 
юридических лиц осуществлять 
закупки только у субъектов 
МСП и минимальные годовые 
объемы закупок у субъектов 
МСП (квота 10% и 18%)  
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3. Установлена обязанность 
заказчиков по формированию и 
размещению в ЕИС отдельного 
раздела о закупках у субъектах МСП в 
плане закупок 

Введен в промышленную эксплуатацию Бизнес-
Навигатор, в котором содержится в том числе 
информация о закупках крупнейших заказчиков 
у субъектов МСП 

Предусмотрено право и возможность для 
крупнейших заказчиков разрабатывать и 
принимать Программы партнерства для 
субъектов МСП, предусматривающие 
новые возможности и льготы для ее 
участников 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ: 

2. Установлены особенности и 
преимущества для субъектов МСП при 
участии в закупках крупнейших заказчиков 
(сниженный размер обеспечения, 
сокращенный состав документов, 
сниженные сроки заключения и оплаты 
договоров)  
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 Способы участия субъектов МСП  
в закупках крупнейших заказчиков 

1 
Участие в закупках НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ вместе с другими участниками (в т.ч. с крупными компаниями) 

Субъект МСП участвует в закупках на общих основаниях, и к нему не относятся особые правила по обеспечению и срокам 
заключения и/или оплаты договора  

Участие в закупках, проводимых заказчиком ТОЛЬКО У СУБЪЕКТОВ МСП (ПРЯМЫЕ ЗАКУПКИ) 

В данных закупках могут принимать участие исключительно субъекты МСП 

К субъектам МСП, участвующим в данном виде закупок, распространяются особые правила и преимущества по 
обеспечению и срокам заключения/оплаты договора закупки 

При осуществлении закупки данным способом заказчик обязан указать в извещении о закупке, что данная закупка 
осуществляется только у субъектов МСП 

2 

Участие в закупках В КАЧЕСТВЕ СУБПОДРЯДЧИКА 3 

Субъекты МСП могут участвовать в закупках в качестве субподрядчика, если в извещении о закупке, документации о закупке 
заказчиком установлено требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов МСП. 
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ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
по прямым закупкам  

начальная (максимальная) цена договора  

< 50 млн. рублей 

Товары, работы, услуги включены в ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,                         
закупаемых у субъектов МСП 

начальная (максимальная) цена договора 

 от 50 млн. рублей и до 200 млн. рублей. 

Заказчик ОБЯЗАН осуществить закупку, 
участниками которой являются только субъекты МСП 

Заказчик ВПРАВЕ осуществить закупку, участниками 
которой являются только субъекты МСП 

Сейчас 

С 1 
ноября 
2016 г. 

начальная (максимальная) цена договора  

< 200 млн. рублей 

начальная (максимальная) цена договора  

от 200 млн. рублей и до 400 млн. 
рублей. 
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Особенности (преимущества) участия субъектов МСП в прямых закупках 

1. Обеспечение заявки: 2. Обеспечение исполнения договора : 

Размер обеспечения не может превышать 5% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
если договором не предусмотрена выплата аванса 

Размер обеспечения устанавливается в 
размере аванса, если договором предусмотрена 
выплата аванса 

Субъект МСП имеет право выбора способа обеспечения  
(банковская гарантия, денежное обеспечение или иные способы) 

Размер обеспечения заявки не может 
превышать 2% начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота)  

3. Срок заключения договора должен 
составлять не более 20 рабочих дней с даты 

подведения итогов такой закупки 

4. Максимальный срок оплаты по 
договорам не более 30 календарных дней со дня 

исполнения обязательств по договору 
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Заказчики, утвердившие Программы партнерства, обязаны разместить их на своей веб-странице в Интернете: 

ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА 

Крупнейшие заказчики вправе утвердить программу партнерства – документ, направленный на 
формирование перечня надежных поставщиков 

• Возможность получения аванса в размере 30% 
• Информационная поддержка 
• Организационная поддержка 
• Взаимодействие заказчиков с субъектами МСП 

Требования  
к субъекту МСП 

Отсутствие административных правонарушений 

Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

Отсутствие у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера субъекта 
МСП судимости за преступления в сфере экономики 

Отсутствие лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с деятельностью данного субъекта МСП 

Отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах 
недобросовестных поставщиков 

Наличие опыта исполнения государственных, 
муниципальных контрактов, гражданско-правовых 
договоров по Федеральному закону 223-ФЗ 

ТРЕБОВАНИЯ  К СУБЪЕКТУ МСП ПРЕИМУЩЕСТВА 

Предложения Корпорации МСП по 
совершенствованию программ партнерства 

•обязательность утверждения программ партнерства 
конкретными заказчиками; 
• определение примерного перечня основных 
мероприятий, которые должны быть предусмотрены 
программой партнерства; 
• разработка Минэкономразвития России при участии 
Корпорации МСП примерной программы партнерства 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОГРАММ ПАРТНЕРСТВА 

 
Отсутствие не исполненных в срок и надлежащим образом 
обязательств и просроченных задолженностей перед 
заказчиком 
 



Единая 
информационная 

система (ЕИС) 
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Официальные сайты субъектов Российской Федерации 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ,                                                                                                      
необходимой для участия субъектов МСП в закупках 

крупнейших заказчиков 
Планы закупок крупнейших заказчиков 
Перечни товаров, работ, услуг, закупаемых крупнейшими 
заказчиками у субъектов МСП 

Положения о закупках крупнейших заказчиков 
Информация о мерах финансовой поддержки (льготное 
финансирование, банковские гарантии), оказываемых 
Корпорацией субъектам МСП 

 

Сайты общероссийских некоммерческих объединений, 
выражающих интересы субъектов МСП, Ассоциации региональных 

банков, отраслевых объединений 
 

Официальный сайт Корпорации МСП  

www.corpmsp.ru 
 

Предоставление услуги через МФЦ 

                 Официальный сайт единой информационной системы в 
сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

www.zakupki.gov.ru  



3. Поиск и просмотр размещенных извещений о закупке с помощью функционала ЕИС в Реестре закупок 

 

Алгоритм участия субъектов МСП в закупках по Федеральному закону № 223-ФЗ 

2. Выбор заказчика и номенклатуры закупки 

Поиск закупок с помощью функционала ЕИС 
в планах закупки 

Поиск закупок на сайте Корпорации МСП 
www.corpmsp.ru  (сводные файлы в 

формате Excel с разделами МСП планов 
крупнейших заказчиков) 

4. Участие в закупке 

Подача заявки на бумажном носителе  
(или иная форма) 

Подача заявки посредством интерфейса 
электронной торговой площадки (ЭТП) 

1. Проверка 
принадлежности к 
субъектам МСП 
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Источники 

Поиск закупки по конкретному предмету (ключевому слову) закупки либо по коду ОКПД2 

Оценка сроков, способов и форм проведения закупок 

Изучение особенностей условий договора 
НМЦ, регион поставки, минимально необходимые требования (при наличии) сроков осуществления поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 

Изучение извещения и документации о закупке  

При наличии требований к обеспечению заявки или к обеспечению исполнения договора получение 
гарантийно-финансовой поддержки через  Корпорацию МСП и кредитные организации 

Оформление заявки и комплекта документов 

Информационная 
поддержка 

Корпорация 
МСП 



 

Проверка принадлежности к субъектам МСП 
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С 1 августа 2016 г. на официальном сайте ФНС России в сети Интернет размещен Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содержащий сведения обо всех зарегистрированных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП субъектах МСП 

Перед принятием решения об участии в закупке субъекту МСП необходимо 
удостовериться в том, что он относится к категории субъектов МСП и сведения о субъекте 
МСП находятся в Едином реестре субъектов МСП, так как соответствующие сведения об 
отнесении к категории МСП должны включаться субъектом МСП в заявку на закупку 

На официальном сайте ФНС России - www.nalog.ru в разделе «Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства» необходимо ввести название предприятия и нажать кнопку НАЙТИ. Если субъект МСП не 
является вновь зарегистрированным ИП или вновь созданным юридическим лицом и соответствует требованиям 
Федерального закона № 209-ФЗ, то сведения о нем должны отобразиться в результатах поиска. 

В случае если не удалось найти организацию в реестре субъектов МСП, необходимо обратиться в службу поддержки 
ФНС по указанным на сайте контактам для включения предприятия в реестр при условии соответствия критериям 
отнесения к субъектам МСП) 

Данные Единого Реестра субъектов МСП обновляются ежемесячно 10 числа каждого месяца. Соответственно если субъект МСП 
является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем и вновь созданным юридическим лицом (регистрация в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП менее 1 месяца назад), то данные о таком субъекте МСП в Едином реестре могут отсутствовать. 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные ИП, относящиеся к категории субъектов МСП по критериям 
Федерального закона № 209-ФЗ, но сведения о которых отсутствуют в Едином реестре субъектов МСП подтверждают свое соответствие 
категории субъектов МСП путем заполнения декларации субъекта МСП (по форме приложения к Постановлению № 1352) 



 

Функции единого реестра субъектов МСП для заказчиков  
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Поиск извещений о 
закупке 

Изучение извещения и 
документации о закупке  

В поле ввода поискового запроса на 
странице Реестра закупок 
необходимо ввести наименование 
предмета договора, (поиск также 
может быть выполнен с учетом всех 
форм слов или по строгому 
соответствию). Также возможен 
расширенный поиск по 
дополнительным параметрам (в том 
числе по коду ОКПД2). 

Для удобства пользователей в ЕИС 
возможность выгрузки результатов 
поиска. Для выгрузки необходимо 
нажать на кнопку «Выгрузить 
результаты поиска», расположенную 
вверху списка закупок.  

Для просмотра сведений о закупки необходимо нажать гиперссылку 
с номером закупки или на гиперссылку «Сведения» в строке 
перечня найденных закупок. В карточке просмотра закупки 
отображаются следующие ВКЛАДКИ: 
    Общая информация  
    Список лотов   
    Документы закупки   
    Изменения и разъяснения   
    Протоколы 
    Журнал событий 
Во вкладке «Документы закупки» отображаются документация по 
закупке, разъяснения документации, протоколы работы комиссии, 
договор. 

Подробнее процедура поиска и просмотра закупок описана в документе «Руководство пользователя. Официальный сайт ЕИС_редизайн» в разделе 
«Документы»/ «Обучающие материалы» официального сайта ЕИС. 

Поиск и просмотр размещенных извещений о закупке с помощью 
функционала ЕИС в Реестре закупок 

В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ в общих 
сведениях о закупке также будет указано наименование 
электронной площадки и гиперссылка на официальный сайт 
электронной площадки в сети Интернет. 

Оформление 
заявки и комплекта 

документов 

В документации о закупке может быть установлено требование к 
обеспечению заявки. 
В случае проведения закупки у субъектов МСП, такое обеспечение может 
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 
денежных средств, путем предоставления банковской гарантии или иным 
способом, указанным в документации. 
В случае недостаточности собственных средств, участник закупки 
может получить гарантийно-финансовую поддержку 

Корпорация МСП и 
Банки  

(в том числе банки-партнеры 
Корпорации МСП) 

оказывают гарантийно-
финансовую поддержку 

Требования к содержанию, форме, 
составу заявки на участие в закупке, а 
также дата и время окончания подачи 

заявок содержатся в 
документации о закупке 

Корпорация МСП 
Осуществляет 
разъяснение и 
методическую 

помощь в 
оформлении 

заявки и комплекта 
документов   



Заказчик в закупочной документации может установить требования об обеспечении исполнения обязательств по договору.  

Подача заявки на бумажном 
носителе (или иная форма) по 

адресу заказчика 

Подача заявки посредством интерфейса 
электронной торговой площадки (ЭТП) 

Участник процедуры закупки по итогам ознакомления с извещением и документацией о закупке должен оформить заявку на участие в закупке и 
подать заявку способом, указанном в документации о закупке. Оформленная заявка должна включать в себя все сведения и материалы, 

предусмотренные извещением о закупке и закупочной документацией.  
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При возникновении вопросов субъекты МСП вправе направить в 
адрес заказчика запрос о представлении разъяснений положений 
документации о закупке, в том числе его технической части. Форма, 
порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
разъяснений определяются в конкретной документации о закупке 

1. Участник закупки должен зарегистрироваться на сайте выбранной ЭТП 
в соответствии с требованиями ее регламента 

2. Участник закупки должен получить электронную цифровую подпись, 
которая выдается авторизованным удостоверяющим центром. 

3. С помощью ЭЦП из личного кабинета в ЭТП подать заявку на участие в 
электронной закупке 

Субъекты МСП при участии в прямых закупках и закупках в 
качестве субподрядчика должны декларировать в заявках на 
участие в закупках свою принадлежность к субъектам МСП. 

Участие в закупке 
 

ЭТАПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, место проведения этапов, время проведения этапов, а также сроки проведения этапов указаны в извещении о закупке и 
документации о закупке и должны соответствовать Положению о закупках заказчика 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, в том числе протоколы заседаний закупочной комиссии, публикуются на сайте ЕИС, сайте заказчика, а 
также на ЭТП (в случае электронных закупок). 

Обеспечение исполнения договора вносится перед его заключением. Получение гарантийно-финансовой поддержки может быть осуществлено через  Корпорацию МСП и 
кредитные организации. 
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Обжалование действий (бездействия) заказчика при 
осуществлении закупок 

Если вы не согласны с действиями (бездействием) заказчика и считаете, что заказчиком в ходе закупочной процедуры 
были допущены нарушения, у вас есть следующие инструменты для защиты своих прав: 

2. Обжаловать действия заказчика в судебном 
порядке  

3. Обжаловать действия (бездействие) заказчика в 
Федеральной антимонопольной службе 

 в случаях:  

1. Неразмещения заказчиком в ЕИС положения о закупке, изменений, 
вносимых в указанное положение, информации о закупке, 
подлежащей в соответствии с Законом №223-ФЗ размещению в ЕИС, 
или нарушения сроков такого размещения 

2. Предъявления заказчиком к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных документацией о 
закупке 

3. Осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в 
отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС положения о 
закупке 

4. Неразмещения или размещения в ЕИС недостоверной информации 
заказчиком о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 
осуществить у субъектов МСП. 

Конкретные случаи для обжалования действий 
(бездействия) заказчиков в судебном порядке не 
установлены. Субъект МСП вправе обратиться в судебную 
инстанцию с жалобой о нарушении его прав или законных 
интересов по своему усмотрению 

1. Обратиться в Корпорацию МСП в целях оказания вам методологической и/или правовой поддержки, в том числе по 
обжалованию действий (бездействия) заказчика в судебном порядке или в Федеральной антимонопольной службе  



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 
www.corpmsp.ru 

 

 

http://www.corpmsp.ru/
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